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В марте текущего года исполнится 130 лет 
заметному событию в истории нашего 
города — в 1882 году в Ораниенбауме была 
организована офицерская стрелковая школа 
(ОСШ). Назначение школы было определено 
как «теоретическая и практическая подготовка 
ротных командиров к самостоятельному 
выполнению обязанностей, лежащих 
на ротном командире и ознакомление их 
со стрелковым делом». 

с то двадцать пять 
лет тому назад, 
в 1887 году, назна
чение ОСШ было 
изменено — «под
готовка старших ка

питанов пехоты теоретически 
и практически к командова
нию батальоном и распростра
нение в войсках знания стрел
кового дела». В июле 1898 года 
в назначении офицерской 
стрелковой школы было ука
зано: «подготовка капита
нов действующей, резервной 
и крепостной пехоты, а также 
Закаспийских и Уссурийского 
железнодорожных батальонов 
теоретическим и практиче
ским путем к самостоятельно
му выполнению обязанностей, 
лежащих на батальонном 
командире». А 105 лет назад, 
10 марта 1907 года, император 
Николай второй высочайше 
повелел присвоить старшин
ство офицерской стрелковой 
школы с 7 июня 1826 года — 
с момента сформирования об
разцового учебного батальона. 

С 1900 по 1914 год офи
церская стрелковая школа 
издавала интереснейший 
научно-практический журнал: 
«Вестник офицерской стрел
ковой школы». Нами иссле
дованы все номера этого из
дания, некоторые результаты 
исследования, как нам пред
ставляется, будут интересны 
всем читателям газеты, инте
ресующимся историческим 
прошлым нашего города воин
ской славы. 

1900 год. Первый но
мер «Вестника офицерской 
стрелковой школы» дати
рован 5 апреля 1900 года. 
Анонсирован выход издания 
два раза в месяц. Подпис
ная цена журнала, 24 номе
ра,— 3 рубля в год. Подписка 
принималась в городе Ора
ниенбаум, в редакции Вест
ника, и в Санкт-Петербурге, 
в книжном магазине изданий 
главного штаба. Отдельные 
номера продавались в редак
ции Вестника и в книжном 

магазине главного штаба 
по 15 копеек. Редактор жур
нала — начальник офицерской 
стрелковой школы, генерал-
майор Леонтий Васильевич 
Гапонов. Помощник редактора 
(до №8 за этот год) — подпол
ковник Тюбунин. В 1900 году 
с №1 по №24 шла сплошная 
нумерация страниц — все
го за год издание составило 
196 страниц. 

Вестник № 11 на своем титу
ле содержит материал по по
воду 60-летия в офицерских 
чинах генерал-адъютанта Пе
тра Семеновича Ванновского. 
В этом материале указано, что 
в 1857-1861 годах он был на
чальником ОСШ. На самом 
деле, вероятно, либо образцо
вого пехотного полка, 1827-
1861 годы, либо стрелковой 
школы в Царском Селе, 1857-
1863 годы,— предшественни
ков школы, правопреемником 
которых стала офицерская 
стрелковая школа с 1882 года, 
поскольку название офицер
ская стрелковая школа появи
лось именно в 1882 году. 

В №19 журнала за этот 
год, 15 ноября, была анон
сирована подлиска на изда
ние на 1901 год. Указано, что 
«вестник будет выходить два 
раза в месяц по следующей 
программе: 

I. Официальная часть. При
казы по военному ведомству 
и циркуляры главного штаба, 
касающиеся стрельбы, ору
жия. Распоряжения главного 
артиллерийского и интен
дантского управлений. Указа
ния и разъяснения инспектора 
стрелковой части в войсках, 
отчеты о смотровых и призо
вых стрельбах и тому подоб
ное. 

И. Хроника. Сведения 
о деятельности школы: заня
тия с офицерами, результаты 
опытов с оружием и прибо
рами; производимые в школе 
стрельбы. Разъяснение моти
вов объявленных распоряже
ний. Подготовляемые школой 
издания. Привилегии. Техни-
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ческие новости. 
III . Иностранная 

хроника. Стрелковое 
дело в иностранных 
армиях, извлечение 
из уставов и ин
струкций. Сведения 
о стрелковых обще
ствах и их деятель
ности. Описание, 
оружия. Привиле
гии. Технические но
вости. 

IV. Статьи (ори
гинальные и перево
дные), касающиеся 
вопросов о стрелко
вом деле, военной 
гигиене и других 

^ С п р а в о ч н ы й 
отдел. Разъяснения 
по всем запросам, по
ступающим в школу 
из частей войск. 

VI . Библиогра
фия. Обзор руко
водств и пособий 
по стрелковому делу, 
предлагаемых част
ными предпринима
телями. 

VII. Объявления. 
Подписная цена 

на 24 номера журна-
ла — 3 рубля в год. 
Рассрочка платежа 
допускается толь
ко через казначеев 
по 1 рублю в треть. 
При перемене адре
са следует высылать 
каждый раз 40 копе
ек, можно почтовы
ми марками. Под
писка принимается 
в городе Ораниен
баум, в редакции 
Вестника, и в Петер
бурге, в книжном ма
газине изданий глав
ного штаба, Невский 
проспект, дом №4. 
Продажа Вестника отдельны
ми номерами производиться 
не будет». Из дальнейшего об
зора журнала за все годы его 
издания будет понятно, что 
тематика публикаций была 
значительно шире, охватывая 
и общественно-политическую 
ситуацию в стране и мире, 
и определенные нравственно-

этические моменты 
и другие чисто человече
ские реакции на различ
ные ситуации. При этом 
мы в самой минималь
ной мере будем останав
ливаться на сугубо спе
циальных публикациях. 

В 1901 году про
должена сплошная 
нумерация номеров 
с №25 по №48 и стра
ниц с 197 страницы 
по 396 страницу. 

В первом номере, №25, 
за этот год на странице 
205 напечатано объяв
ление: «Вниманию гг. 
капитанов, команди
руемых в 1901 году 
в офицерскую стрелко
вую школу в Ораниен-

бауме, по примеру прошлых 
лет, предлагает бесплатно же
лающим капитанам комнаты, 
в снятом для этой цели доме, 
на время приискания ими по
стоянных квартир. Подроб
ности от служителя школы 
на железнодорожном вокзале. 
Для облегчения приискания 
постоянных квартир объявля
ется, что в настоящее время в г. 
Ораниенбаум имеются свобод
ные квартиры по следующим 
адресам: Дворцовый проспект, 
дома * И * 1 , 4 Д 6,9,13,16,26, 
27, 32, 37, 41; Михайловская 
улица, дома №№ 5,7,12,14,19, 
23, 24; Первая Нижняя улица, 
дома №№ 1, 3, 5, 6, 9; Вторая 
Нижняя улица, дома №№ 3, 
5, 6, 7; Екатерининская улица, 
№№ 4, 24 Любимовская улица 
(ныне улица Рубакина), дома 
№№.5, 10; Швейцарская ули
ца, дома №№ 2, 3, 9; Лесная 
улица (ныне улица Дегтяре
ва), дом №10 и дачи полков
ника Ставского; Еленинская 
улица, дома №№ 5, 6, 7, 14, 
15, 16; Елизаветинская улица 
(ныне улица Костылева), дома 
№№ 4, 5, 9, 13; Петровский 

переулок, дом № 4; Владимир
ская улица, дома №№ 3, 11; 
Веринская улица (ныне улица 
Красноармейская) №№ 1, 2, 7, 
10; Александровская дача Ми-
трошевского». 

Поскольку и по этим 
и по другим адресам жили 
офицеры как постоянного, так 
и переменного состава школы, 
а также ее нижние чины, в на
шем городе могли остаться их 
какие-то вещи, документы. 
Даже если большинства этих 
домов и нет, они могли быть 
сохранены владельцами или 
проживавшими в них людьми 
и передаваться от поколения 
к поколению. Сотрудники 
краеведческого музея горо
да Ломоносов были бы при
знательны, если бы они были 
переданы в музей и таким об
разом стали известными всем 
неизвестные ранее странички 
прошлого нашего героическо
го города. 

Геннадий ХАЛЕМСКИЙ, 
ученый секретарь 

краеведческого музея 
города Ломоносов. 

Продолжение следует. 



Продолжение. 
Начало вМЗот 20.01.2012 г. 

П
ри выпуске номера двад
цать восемь у редактора 
Вестника появился помощ
ник — гвардии капитан Фи
латов, будущий начальник 

ОСШ. Вестник№34 от 31 мая 1901 года 
' содержит материал о начальнике ОСШ 
с 01.02.1895 года по 22.02.1901 года 
Л. В. Гапонове и о его новом назначе
нии. В № 35 дана информация о новом 
начальнике школы — генерал-майоре 
Александре Васильевиче Брилевиче, 
занимавшем пост редактора Вестника 
с №37. В хронике выпуска №38 дана 
информация о том, что 25 июля 
1901 года офицеры переменного со
става и казачьего отдела офицерской 
стрелковой школы имели счастье быть 
представленными Его Императорско
му Величеству государю императо
ру в залах Большого Петергофского 
Дворца. И далее: 

«Из постоянного состава Школы 
удостоились быть представленными: 
Начальник Школы, Штаб-офицеры, 
заведующие отделениями офицеров 
переменного состава и Правитель дел 
по учебной части. Государь Император 
удостоил каждого из представлявших
ся капитанов и офицеров казачьего от
дела милостивыми расспросами о чис
ле лет службы и командовании ротой, 
об участии в кампаниях и полученных 
отличиях и т. д. По окончании представ
ления, от Высочайшего Двора предло
жен был всем офицерам в Купеческой 
зале завтрак. Необходимо прибавить 
еще, что, по прибытии поезда с офице
рами из Ораниенбаума в Новый Петер
гоф, все офицеры в числе 171 человек, 
были перевезены с вокзала во Дворец, 
а затем и обратно на вокзал, в придвор
ных экипажах. 

День этот является крайне важным 
и навсегда памятным всем офицерам, 
удостоившимся счастья быть пред
ставленными Государю Императору. 
Из всего числа гг. офицеров пере
менного состава школы до прибытия 
в школу имели счастье видеть Государя 
Императора только 96 человек, а удо
стоились чести представляться лишь 
16 офицеров. Впервые офицеры пере
менного состава Школы имели счастье 
отведать Царской хлеба-соли, видели 
чудный Петергофский дворец во всей 
его красе, и со всеми пущенными фон
танами, окружающими этот дворец. 
Прекрасная погода вполне благопри
ятствовала этому торжеству Школы». 

1902 год. Продолжена сплош
ная нумерация Вестника — 
с №49 по №72 и страниц — с 397-й 
по 720-ю. В №55 помощник редактора 
Николай Михайлович Филатов уже 
в чине полковника. В №№ 59-61 дан 
краткий исторический очерк учебной 
деятельности ОСШ со времени учреж
дения ее в 1882 году, автор — Н. Юна
ков. Как отмечено в журнале, 21 марта 
1902 года исполнилось двадцать лет 
со времени учреждения офицерской 
стрелковой школы, почему и призна
ется своевременным помещение на
стоящего очерка. В очерке указано, что 
первый начальник школы по высочай
шему приказу от 6 мая 1882 года — ко
мандир учебного пехотного батальона 
свиты его величества генерал-майор 
Валламов. Первое командирование 
в школу ротных командиров, сказа
но далее, было осуществлено в начале 
1883 года, а открытие курсов — 6 фев
раля 1883 года в присутствии военного 
министра генерал-майора Ванновско-

го. С 1885 года ОСШ начинают ежегод
но посещать офицеры, обучающиеся 
в николаевской академии генерального 
штаба. В 1888 году офицеры перемен
ного состава школы впервые посещают 
крепость Кронштадт и ознакамливают-

ся с устройством укре
плений. В продолжении 
очерка, опубликованном 
в шестидесятом номере 
журнала, указывается, 
что 26 октября 1889 года 
свиты его величества 
генерал-майор Валламов 
скончался и на долж
ность начальника шко
лы по высочайшему 
приказу от 20 ноября 
1889 года был назначен 
командир 2-й стрел
ковой бригады, числя
щийся по армейской 
пехоте, генерал-майор 
Ридигер. Приведем ряд 
отдельных цитат из это
го материала, опублико
ванного в №№ 60 и 61. 
«В 1891 году Инспек
тор Стрелковой части 
в войсках, предписа
нием от 23-го сентября 
за №934, уведомил На
чальника Школы о сле
дующей резолюции 
Военного Министра 
на рапорт Председате
ля Комиссии, произво
дившей в том же году 
испытание офицеров 
переменного состава: 
«Весьма утешительно. 
Результаты отличны, 
Честь и слава Начальни
ку Школы и его сотруд
никам, а равно и офи
церам переменного 
состава». «С 1893 года 
признается желатель
ным расширить военно-
научный кругозор обу
чающихся офицеров, 
и с этой целью в Школе 
начинают устраиваться 
военные сообщения». 
«Высочайшим прика
зом 28 января 1895 года 
Генерал-лейтенант Ри
дигер был назначен 
Инспектором Стрел
ковой части в войсках, 
а должность Начальни
ка Школы принял Ко
мандующий Учебными 
ун т ер -офицерскими 
батальонами Генерал-
майор Гапонов». 
«С 1896 года Школа 
начинает издавать раз
личные печатные по
собия по стрелковому 
и оружейно-слесарному 
делу». «Высочайшим 
Приказом от 22 февраля 
1901 года Генерал-майор 
Гапонов был назначен 
Командующим 20-й пе
хотной дивизии, а На
чальником ОСШ Высо
чайшим Приказом 4-го апреля того же 
года назначен Командир Лейб-Гвардии 
Гренадерского полка Генерал-майор 
Брилевич». «За 19 лет подготовле
но 3136 офицеров, 802 камер-пажей 
и 707 нижних чинов». 

1903 год. Вышли номера Вестни
ка с 73 по 96, страницы с 721 по 1028. 
В №79 опубликован материал «Как 
следует удерживать дыхание во вре
мя производства выстрела». В ряде 
номеров за этот год за помощника ре
дактора был штабс-капитан Синицын. 
В №№ 86 и 87 напечатана статья «При
готовительная гимнастика». В №87 — 
статья «Пора заняться глазомером 
а в №91 — стихотворение А. Осипоь 
«Пуля — дура, штык — молодец», 

1904 год. Вышли №№ 97-120, с про
должением сплошной нумерации стра
ниц — с 1029 по 1324. В систематиче
ском указателе содержания «Вестника» 
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перечислены его рубрики: «Приказы 
по военному ведомству», «Циркуля
ры Главного Штаба», «Постановления 
Оружейного отдела Артиллерийского 
Комитета», «Смазка», «Из приказов 
и приказаний по округам», «Хроника», 
«Портреты и группы», «Офицерские 
курсы», «Сообщения, читанные в Шко
ле», «Обзор книг и пособий», «Ста
тьи» (оружие, приборы и пособия), 
«Стрельба», «Стрельбища, мишени, 
указки», «Патроны с уменьшенным за
рядом», «Из иностранных газет и жур
налов» (Франции, США, Германии, 
Румынии, Австро-Венгрии, Италии, 
Швейцарии, Дании, Англии, Австрии, 
/ельгии, Японии, Баварии), «Объ

явления». В рубрике «Статьи разного 
содержания» были напечатаны статьи 
«Духовные силы начальника и его тео
ретическая подготовка», «Физические 
упражнения среди офицеров», «Какая 

нам наиболее нужна подготовка стрел
ков», «Ношение оружия», «Обучение 
грамоте», «Военная гимнастика». 

На странице 1073 Вестника №100 да
ется информация о кончине 16 февраля 
1904 года бывшего — с 21 мая 1881 года 
по 1 января 1898 года — военного ми
нистра генерал-адъютанта Петра Се
меновича Ванновского, начальника 
ОСШ с 1857 по 30 октября 1861 года. 
Ряд номеров этого года посвящен ходу 
русско-японской войны. Приводятся 
сведения об Австрийской стрелковой 
школе и Бельгийской пехотной школе. 
В конце номеров 118-120 стоят только 
подписи «за редактора» помощника ре
дактора полковника Филатова. 

Геннадий ХАЛЕМСКИЙ, 
ученый секретарь краеведческого 

музея города Ломоносов. 
Продолжение следует. 



Продолжение. 
Начало в №№ 3, 7. 

1905 год. Нумерация Вестни
ка с 1 (121/) по 24 (144), стра
ницы с 1325 по 1608. В первом 
номере за этот год редактором 
Вестника уже значится новый 
начальник ОСШ генерал-
майор Александр Николаевич 
Рагозин. В апреле 1905 года 
в конце № 126 на странице 
1396 дано интересное объ
явление: «Вниманию изо
бретателей. Начальник ОСШ 
объявляет, что изобретения 
для испытания в школе мо
гут представлять в школу: а) 
по команде; б) при докладных 
записках на имя Начальника 
школы (посылкою); в) лично 
изобретателями: по четвергам 
в два часа дня в главное здание 
школы. Обращаться к дежур
ному по школе офицеру. Форма 
одежды для военных — сюртук 
с погонами». В № 134 напе
чатано воззвание Союза для 
борьбы с детской смертностью 
в России. 

В номерах 140 и 141 Вест
ника напечатана статья В. Фе
дорова «По поводу «Поедин
ка» А. Куприна», где автор 
отмечает, что в самый разгар 
так печально окончившейся 
русско-японской войны, по
сле поражения при Мукдене 
и страшной катастрофе в Цу
симском проливе, когдарусское 
общество более чем когда-либо 
подавлено совершившимися 
событиями и ищет причины 
наших неудач, роман А. Ку
прина «Поединок» негатив
но рисует быт и нравы нашей 
армии и дает отрицательную 
характеристику современного 
офицерского общества. 

Заслуживает внимания ста
тья М. Тарасова, опубликован
ная в № 143 журнала, «Капи
танский вопрос и Офицерская 
Стрелковая Школа», где авто
ром собраны и проанализиро
ваны ответы капитанов русской 
армии по вопросу о производ

стве капитанов, а именно они 
обучались в ОСШ, в подпол
ковники и о роли офицерской 
стрелковой школы относитель
но подготовки штаб-офицеров 
для армии. 

1906 год. Вышли номера 
Вестника с 1 (145) по 24 (168). 
Впервые «исчезла» сплошная 
нумерация. Интересно, что 
на последней странице № 8 
(152) дана реклама стиральной 
машине «Паромойка», кото
рая «не разрывает и не портит 
белья, стирает и испаривает, 
варит и дезинфицирует белье 
одновременно» (представи
тели: Крыштов Брун и Сын 
в Варшаве, Театральная пло
щадь). При использовании 
такой машины люди сменяют 
белье 4 раза в месяц, а портян
ки 8 раз. Грязное белье никогда 
не хранится у солдат. На стра
нице 160 Вестника № 16 (160) 
в августе 1906 года в ВОСШ 
дано очень важное для нас 
обращение к читателям, в ко
тором называются первые 
начальники учреждений-
предшественников офицер
ской стрелковой школы: 
«Офицерская Стрелковая 
Школа, приступая к состав
лению исторического очерка 
80-летнего существования 
Образцового полка, учебного 
батальона и Стрелковой шко
лы, просит всех лиц, когда-
либо служивших в названных 
учреждениях, а также их род
ственников, сообщить могу
щие оказаться у них рукописи, 
заметки, портреты, фотогра
фические снимки и т.п., от
носящиеся к истории этих 
частей. Особенно желательно 
иметь портреты первых коман
диров: полковника Шредера 
(1826-1829), генерал-майора 
Тимрота (1829-1833), Люце 
(1833-1838), Жиркова (1838-
1857), Своева (1857-1861). Все 
присланное будет возвращено 
с глубокой признательностью, 
если не будет выражено со
гласие не оставления в музее 

Вестник офицерской 
стрелковой школы 

школы. Адрес для посылки: 
г. Ораниенбаум, канцелярия 
Офицерской Стрелковой 
Школы». 

1907 год. Выходят номера 
1-24. С этого года изменил
ся — уменьшился — формат 
издания до размера обычной 
книги. До этого формат был 
чуть-чуть больше нынешнего 
формата А4. Первый выпуск 
журнала за этот год начался 
с обращения редакции к чита
телям: 

«Минувшая война наша 
с Японией наглядно показала, 
что в настоящее время победа 
достигается не одною только 
численностью войск, не од
ними только нравственными 
качествами, короче говоря, 
не одним только высоким ду
хом отдельных бойцов, но она 
показала, что пуля не дура, 
что пуля сильно поумнела 
и дает в умелых знающих ру
ках надежную подмогу, а твер
дое основательное знание 
оружейно-стрелкового и пу
леметного дела дает твердую 
опору для достижения успеха 
на войне. 

Редакция, желая, с своей 
стороны, придти на помощь 
своим читателям, решила с на
стоящего года особенно расши
рить упомянутые отделы и со
средоточить свое внимание, 
главным образом, на изучении 
свойств и применения стрел
кового огня и на широком ис
следовании пулеметного дела. 
С целью же более удобного 
пользования журналом, Редак
ция решила изменить формат, 
но не уменьшая, а напротив 
увеличив содержание. Опыт 
издания сборника приказов 
и приказаний по военному ве
домству, циркуляров Главного 
Штаба и мнений Артиллерий
ского Комитета по оружейно-
стрелковому и пулеметному 
делу отдельными ежемесячны
ми выпусками показал, что при 
таком порядке интерес минуты 
все таки далеко не соблюдает
ся, так как выход официаль
ных приказов и других сведе
ний замедляется вследствие 
запоздалости их опубликова
ния и рассылки в войска, само 
собою понятно, независимо 
от желаний редакции, между 
тем как при выходе отдельных 
выпусков, таковые легче могут 
затеряться. В виду указанных 
неудобств с настоящего года 
редакция намеревается испро
бовать выпуск сборников при
казов и пр. не ежемесячными 
приложениями, а более солид
ными отделами, за три месяца. 

Как бесплатное приложе
ние к журналу будет выдан 
чертеж 3-х линейного ружья-
пулемета образца 1902 года. 
Хотя образец этот в настоящее 
время вводится лишь в одну 
кавалерию, но имея в виду, 
что образец этот представля
ет собою тип автоматического 
ружья, Редакция считает, что 
знакомство с этим образцом 
будет не безынтересно и для 
прочих родов войск, а не толь-

ко для одной кавалерии. 
Вступая в новый, вось

мой год, издания, Редакция 
со своей стороны обращается 
к подписчикам с просьбой по
больше заваливать Редакцию 
всевозможными вопросами 
и запросами, памятуя лишь 
одно: в единении — сила. Ре
дакция примет все меры, что
бы подписчики получали ответ 
в кратчайшие срок. 

В заключение Редакция счи
тает необходимым добавить, 
что настоящий номер выходит 
с сильным запозданием: — ти
пография, в которой печатался 
журнал последние пять лет, 
по случаю забастовок, наба
вила цены ни более ни менее 
как вдвое. К сожалению, Ре
дакция, не обладая такими 
средствами, принуждена была 
отказать, при чем пришлось 
спешно поды-скивать новую 
типографию', отдавая туда на
бор — и т.д. Одним словом, 
такие неурядицы и послужили 
причиной запоздания выхода 
настоящих номеров и выхо
да чертежа пулемета Макси
ма на треноге, который будет 
в самом скором времени разо
слан подписчикам за 1906 год. 
Редакция». Нам хочется дать 
небольшой анализ этого обра
щения. Несколько соображе
ний: 1. Очевидно, что в ОСШ 

большое значение придавали 
научному подходу к изучению 
военного дела. 2. Стремление 
к своевременному представ
лению необходимой инфор
мации. 3. Приучение военных 
к разумному использованию 
в своей ратной деятельности 
опыта других родов войск — 
расширение профессиональ
ного кругозора читателей. 4. 
Редакция, не жалея своего вре
мени и возможных временных 
затрат, просит подписчиков 
рефлексировать свою деятель
ность, задавать побольше во
просов с тем, чтобы силами 
ученых и практиков — офи
церов постоянного состава 
школы — дать исчерпывающие 
ответы защитникам отечества 
(в единении — сила!). 5. И бо
лее чем сто лет назад в обще
стве были аналогичные про
блемы: забастовки, рост цен. 
6. Интеллигентному, забот
ливому отношению редакции 
журнала к своему читателю, 
желанию как можно быстрее 
ликвидировать последствия 
вынужденного запоздания вы
хода в свет обещанных мате
риалов. 

Геннадий ХАЛЕМСКИЙ, 
ученый секретарь 

краеведческого музея 
города Ломоносов. 

Продолжение следует. 



Продолжение. 
Начало в №№ 3,7,10. 

В № 5-6 «Вестника» 
за 1907 год опубли
кован высочайший 
приказ от 14 марта 
1907 года: «Государь 

Император Всемилостивейше 
жалует: Офицерской Стрел
ковой Школе знамя бывшего 
Учебного пехотного батальо
на». Здесь же воспроизводится 
приказ по военному ведомству 
от 12 марта 1907 года: «Государь 
Император, в 10-й день сего 
марта, Высочайше повелеть со
изволил: присвоить старшин
ство Офицерской Стрелковой 
Школе с 7 июня 1826 года». 
Приведен краткий историче
ский очерк ОСШ и ее родо
начальников. Этот материал 
в 28 страниц сдвоенного номера 
содержит ряд разделов: «Свод
ные учебные команды при шта
бах» (1808-1826), «Образцовый 
учебный батальон» (1826-1827), 
«Образцовый пехотный полк» 
(1827-1861), «Образцовый бата
льон» (1861-1863), «Стрелковая 
школа в Царском Селе» (1857-
1863), «Учебный пехотный 
батальон» (1863-1882), «Офи
церская стрелковая школа» 
(с 1882 года). В опубликован
ных материалах нет ни одного 
упоминания о командирах этих 
специфических учебных заведе
ний. 

Заслуживает внимания окон
чание очерка: «Особо следует 
упомянуть о деятельности шко- * 
лы в течение русско- японской 
войны. 

В конце 1904 года на офицер
скую стрелковую школу было 
возложено: обучение кадров 
вновь формируемых пулеметных рот 
и конно-пулеметных команд; сфор
мирование двух пеше-пулеметных ко
манд из состава чинов школы; прием 
ружей-пулеметов, гипоскопов, бино
клей и дальномеров для пулеметных 
частей. 

Ввиду новизны дела, школе над
лежало составить: описание матери
альной части для ездящих и вьючных 
рот и ружейно-пулеметных команд, 
наставления для стрельбы и уставы 
строевой службы. 

Все чины школы были привлече
ны к спешной работе, с раннего утра 
до позднего вечера, с целью оказать 
посильную помощь нашей действую
щей армии. 

Всего в течение 1905 года в школе 
было обучено: 35 команд гвардейской 
и армейской кавалерии, кадры 74-х 
пулеметных рот, 4 пулеметные роты 
в полном составе и спешно обучены, 
по особому распоряжению, команды 
от всех полков гвардейской кавале
рии. 

Из чинов постоянного состава 
в войне принимали участие 1 офицер 
и 12 нижних чинов, впоследствии воз
вратившихся в школу. 

11-го июня того же года Государь 
Император осчастливил Своим по
сещением стрельбище школы, на ко
тором изволил смотреть стрельбу 
пулеметных рот и команды школы. 
Вступая в новую четверть века свое
го существования, школа снова стоит 
на перепутье своих задач и С нетерпе
нием ждет проектированного расшире
ния, которое дало бы ей возможность 
продолжать служить родной армии 
с таким же успехом, с каким служили 
ее предшественники, но при совершен
но изменившихся и страшно услож
нившихся условиях современного вос
питания и обучения». 

ся 4 октября 1907 года 
основателя и первого 
редактора «Вестника» 
офицерской стрелковой 
школы Леонтия Васи
льевича Гапонова, быв
шего с 01.02.1895 года 
по 22.02.1901 год начальником ОСШ. 
В №№ 21-22 опубликован высочайший 
приказ от 10 сентября 1907 года о том, 
что производится за отличие по служ
бе из генерал-майоров в генерал-
лейтенанты числящийся по гвардей
ской пехоте, начальник офицерской 
стрелковой школы Рагозин с назна
чением начальником 8-й восточно
сибирской стрелковой дивизии. 

Начиная с №№ 21-22 за ноябрь 
1907 года редактор «Вестника», а зна
чит и начальник ОСШ, — генерал-
майор Качановский, а уже в № 24 ре
дактором значится свиты Его 
Величества генерал-майор Анатолий 
Николаевич Розеншильд фон Паулин. 

1908 год. Вышлиномера№№ 1-23/24 
(№№ 1, 2, 3, 4, 5-10, 11-16, 17-22, 23-
24). В № 11-16 напечатана Песня пу
леметчиков. 

1909 год. №№ 1/3-11/12, сплошная 
нумерация с 1 по 645 страницу. С пер
вого номера редактор журнала — на
чальник школы, генерал-майор Петр 
Дмитриевич Шрейдер. В № 4-5 дана 
реклама машины Симплекс, очищаю
щей «картофель или другие овощи 
вполне чисто и скоро, сберегая око
ло 25% продукта — рекомендована 
войскам циркуляром Главного Шта
ба от 30 сентября 1908 г. за № 155». 
Из № 11/12 видно, что помощнику 
редактора «Вестника» Филатову при
своено очередное воинское звание 
«генерал-майор». 

Вестник офицерской 
стрелковой школы 

1910 год. №№ 1-12, сплошная нуме
рация с 1 по 1068 страницу. В № 6 опу
бликован материал памяти генерала 
от инфантерии Александра Николаеви
ча Ридигера (скончался 12.06.1910 г.), 
начальника ОСШ в 1889-1895 годах. 
№ 12 приводит главные цифровые 
данные пулеметов Шварцлозе, Мак
сима, ружья-пулемета Мадсена, лег
кого переносного пулемета Гочкиса. 
В этом же номере журнала мы читаем 
статью фон Фишера: «Стрельба пехо
ты — не ремесло и не благородное ис
кусство, а наука». 

1911 год. №№ 1-12. Сплошная нуме
рация с 1 по 883 страницу. В № 1 при
ведена информация о продолжении 
в 1911 году издания журнала «Чтение 
для солдат» (издатели — наследни
ки А. А. Гейрота). В № 12 «Вестника» 
дана реклама подписки на журналы 
«Сила и здоровье», «Школа и жизнь», 
«Артиллерийский журнал», «Воен
ный сборник», «Военно-исторический 
сборник», «Нива», «Офицерская 
жизнь», «Русская речь», «Интендант
ский журнал». Отдельной книгой 
в качестве приложения был опублико
ван «Сборник приказов и приказаний 
по военному ведомству, циркуляров 
Главного Штаба, постановлений Ору-

. жейного отдела артиллерийского ко
митета по оружейному, пулеметному 
и стрелковому делу за 1911 год». Ин
тересно, что в низу титула этого при
ложения было напечатано «Орани

енбаум, 1911», чего не было в других 
изданиях Вестника. 

1912 год. №№ 1-12 со сплошной 
нумерацией с 1 по 866 страницу. 
В №№ 1 и 2 помещен краткий обзор 
развития стрелкового дела за 1800-
1910 годы. Материалы «Стрелки 
на Олимпийских играх», «Методика 
стрельбы», «Новости стрелкового дела 
за границей» напечатаны в № 8-9. Но
мер двенадцатый за этот год дает ин
формацию о том, что на ск 1ад ОСШ 
поступило в продажу издание школы 
«Тактические уроки Русско-Японской 
войны». Составитель — генерального 
штаба полковник Александр Свечин. 

1913 год. Также двенадцать номеров, 
сплошная нумерация — с 1 по 626 стра
ницу. В № 1-2 дана информация для 
авторов «Общие правила помещения 
статей»: «За все статьи, помещенные 
в журнале, если не будет особых заяв
лений авторов, редакцией производит
ся уплата гонорара. За оригинальные 
статьи платится по 5 копеек за строч
ку, за компилятивные — 4 копейки 
и за переводные — по 3 копейки. Из
готовление рисунков и клише- за счет 
редакции. В статьях компилятивных 
и переводных должны быть указаны 
источники». 

Геннадий ХАЛЕМСКИЙ, 
ученый секретарь краеведческого 

музея города Ломоносов. 

Продолжение следует. 


